
Приложение

МетодиЧеские рекоменДацни М{ншромторга России для организаций
торговлИ при ввеДениИ ре}кима 1бязатеЛьЕогО и9пользОвания qредýтв

индивиду{льной защиты

;

l

1. До вввдения рех{има обязателъного ношония Сиз размещатъ на территории
торговых объектов, в том числе при входе в тOрговьтй объект, в торговом зшIе,
печатные информатдионные мат9риалы io введении режима обязатепьного ношеЕ{иrI
сиз, в том числе шопученные от органов исполнительной власти субъектов
Роооrйской Федерации, органов местного оамоуправлония,

2, Осуществлять транолrIцЕю аудио- и tsидео- MaTepиaJIoB для населения информации
с введениИ режима обязательЕого нош9ния сиЗ в торговых залах и об
ответс:гвенности за нарушение даннъiх 1ребований.

З. обеспечиватъ сотрудников организаtr;Ии торговли СИЗ (маски, перчатки).

4. в период подготовки к введению режима обязателъного ношения сиз
организовыватъ проведение инструктаэкей шерсонаJlа и трен,ингов по порядку
действий в отЕоше}Iии посетителей тофгового объекта, в том числе нарушителей
режима.

5. Проводить проверку технического состояния и работоспособности средств
9кстренного вызова Iтри их наJIичии, определJIть споеобы и средства оперативного
взаимодействия представитепей органrcаций торговли с представителями органов
внутренних дел.

6. При наJIичии заинтер9сованIlоOти ]n*u*ruuru сотрудничество с меOтными
производитеJUIми на поставку СИЗ, в том числе масок гигиениIIеских.

7. При наличии в продаже СИЗ организовыватъ их реаJIизацию Iтосетителям с
соблюдением санитарIБIх норм и правил._

8. При попытке прохода посетит9ля без Сиз на т9рриторию организации торговли
представитеJ-rь орган из ации торго вли осущ9ствлrI ет :

информиРоваI]ие поOетителя о всiзможцооти приобретения СИЗ Ери входе на
территорию торгового объекта (при наJIичии такой возмох{ности), а также на его
территории (напримср, выделенная кассЬ);

- В Слуr{lе введения на территории субъекта Российской Федераrдии режимаобязателъного ношJения сиЗ информированио посетителя о необходимости
соблюдения обязательных требований и об ответственн.ости за нарушение такого
рOжима.

ts слг5дq39 несогласия пос9тителя иополЕrIтъ такие требованиjI, lIK нарушения, в том
числе проникновения натерритори}о объекта торговли, представитель организации



I

l

lz
ТОРГОВЛИ, Не ВСТУ,Пая В КОНфли*, . irфуIцитoлýм,, Blтpaвg въшватъ представителей
органов вirутр,енню( дел для шресечениd нарушеншL

l9. В слr{ае введения Еа территорииi субъекта Российской Федерации режима
обязательного ношения Сиз при обнаружении на территории тOргового объекта
посетитеtrIJI, н9 исттOльзуощего сир, представитель организации торговди
осуществляеТ информиРова}Iие посOтителЯ О необходимости соблюдения
обязательнътх требованrй и об ответстврнно,сти за нарушение такого реж}ша.

В сдУчае несогласиЯ поOетителя lтoilonH"r' такие требования, представитель
организации торговли, не вступая в 1онфликт с нарушителем, вправе отказать
посетителю в обслуживании на касOо, вызвать представителей органов вЕугренних
дел дjц пресеч9ния нарушеЕия, ]


